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Под перестук колес

В первое воскресенье августа работники железной
дороги России отметили свой профессиональный
праздник. В их числе – всегда и неизменно сотрудники, работающие в железнодорожном цехе АМЗ.
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Вошли в историю мартены...

В день открытых дверей, что был объявлен на
предприятии в честь 120-летнего юбилея завода, у
центральной проходной собрались мартеновцы.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Взять на себя ответственность

Нежелание этого, а также самостоятельного принятия
серьезных решений, всегда становится камнем преткновения в развитии людей.

Новости отрасли

Дата

Мода на спорт не проходит

Для рынка
Средней Азии

11 августа отмечают праздник те, кто всегда стоит на защите здорового образа жизни,
спорта и активного отдыха – физкультурники.

13-14 сентября в Алматы
состоится конференция «Рынок
металлов Средней Азии», в которой примут участие более 100
представителей компаний-производителей, переработчиков,
трейдеров и потребителей металлопродукции на рынках Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении,
а также России, Азербайджана,
Армении и Грузии. В том числе
и российские компании представят свои возможности для потребителей стран Средней Азии.
Участники обсудят текущую
ситуацию на рынках металлов
Средней Азии, прогнозы потребления сортового, фасонного и
плоского проката и труб, особенности работы поставщиков металлопродукции на рынках этих
стран, развитие переработки
металлопроката и СМЦ, ценовую
конъюнктуру.

Еще один
тендер
Российские трубные заводы поставят более половины
труб для третьей и четвертой
ниток газопровода «Северный
поток» («Северный поток-2»),
заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.
Екатерина Кипишинова,
фото автора
и Константина Комышева

Н

апомним, что праздник отмечается с
1939 года, а широкое
распространение он
получил в первые
десятилетия Советской
власти в 1920-1930-х годах, когда был внедрен в массы лозунг,
взятый у Ювенала: «В здоровом теле – здоровый дух!».

коротко

Спорт – это жизнь
О праздничных мероприятиях,
спорте в Ашинском районе, здоровом образе жизни мы побеседовали с начальником Управления фи-

зической культуры и спорта в АМР
Святославом ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.
День физкультурника Сим отпразднует 18 августа. Там проведут открытый турнир по настольному теннису. В Миньяре на День
физкультурника провели открытое первенство АМР по волейболу, в Аше – грандиозный забег
на новой трассе спортсменов на
лыжероллерах. Благодаря тому,
что такой объект теперь есть в
городе, решено было повторить
соревнование, которым отметили
открытие лыжероллерной трассы на День металлурга, изменив
только дистанцию. Молодежь и
ветераны спорта пробежали 5 км,
а вот в группе «профи» дистанция
для девушек составила 7 км, а для
мужчин – 10 км. Параллельно с
этим на стадионе ФК «Металлург»
Освоим! // Россия приступает к созданию глобальной системы спутникового Интернета «Сфера». Проект
предполагает развертывание системы из 640 малых спутников, которые
обеспечат оснащение услугами связи, навигации и зондирование Земли
на территории всей планеты.

провели любительские соревнования по пляжному футболу.
– Сегодня налицо повышение
у населения интереса к активному образу жизни. Спорт вошел в
моду, – считает Святослав Геннадьевич. – Это особенно заметно на Дорожке долголетия, куда
для вечернего моциона выходят
семьями даже с маленькими ребятишками. Много молодежи на
роликах, велосипедах – это радует. Люди старшей возрастной категории увлечены скандинавской
ходьбой. Если заглянуть вечером
на стадион, можно встретить занимающихся на установленных
там спортивных снарядах, многие
занимаются бегом, любители приходят играть в футбол. В целом
значение спорта в жизни города и
района резко возросло.

Однако на позитивном фоне
подъема интереса к ЗОЖ у населения вновь введенная на государственном уровне система физкультурно-спортивного воспитания
«Готов к труду и обороне» особого
энтузиазма у взрослого поколения
не вызывает. Пока сдача норм ГТО
приживается лишь у школьников
– из интереса, и у абитуриентов,
которые надеются прибавить посредством получения знака «Готов к
труду и обороне» баллы к ЕГЭ при
поступлении в ВУЗы. За первое полугодие 2018 года в АМР сдали нормативы лишь 88 человек. Из них: 66
человек получили золотой знак отличия, 15 – серебряный и 7 человек
носят бронзовый значок ГТО.

Ипотека он-лайн // С 1 июля в России появится
электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита, она станет первым шагом на пути оформления ипотеки
он-лайн. В ней отразят сведения о залогодателе и
о заемщике по ипотеке, название кредитного договора, сумму кредита и срок ее уплаты, название и
описание имущества, купленного в ипотеку.

«До конца года акционеры
«Северного потока-2» рассмотрят бизнес-план. Будет проведен
конкурс по поставке трубы. Российский объем поставки будет
больше половины. Это связано
с тем, что при строительстве газопровода «Северный поток-1»
мы не выбрали ту квоту, которая
была предоставлена российской
стороне как акционеру, который
владеет 51% компании. Итоги
конкурса будут подведены до
конца года», – отметил Миллер,
сообщает «Интерфакс».

стр. 2
Ввести контроль // Депутаты от КПРФ
внесли в Госдуму законопроект, в котором
предлагается ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо,
следует из базы данных нижней палаты
парламента. Документ предусматривает, что
с начала 2019 года правительство сможет
устанавливать предельную цену на топливо.

Группа «Аэрофлот» подтвердила свое
вхождение в топ-20 авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Этот
факт зафиксировали сразу два наиболее
авторитетных в мире ресурса по тематике
авиабизнеса – американский Air Transport
World и британский Flight Airline Business.

Банк ВТБ запускает линейку кредитных продуктов для предприятий малого бизнеса в сегменте агропромышленных комплексов (АПК). Заемные
средства могут предоставляться на
оборотные и инвестиционные цели,
сообщает пресс-служба банка.
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Подразделения сообщают

Под перестук колес
В первое воскресенье августа работники железной дороги России отметили свой
профессиональный праздник. В их числе – всегда и неизменно сотрудники, работающие в железнодорожном цехе Ашинского метзавода.

Центр имени Хруничева в рамках государственного контракта изготавливает три
ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса
и две – легкого класса. Как сообщал недавно
глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин,
серийное производство новых ракет-носителей «Ангара» начнется к 2023-2024 году.
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Мода на спорт
не проходит
Святослав Емельянов поздравил коллег и любителей спорта с праздником, пожелал новых побед и
спортивных достижений.
Оле, оле, или футбол « на районе »

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Х

отя масштабы РЖД
и железнодорожного хозяйства завода
несоизмеримы, их
объединяет одно –
порядок и дисциплина, эти два основополагающих требования заложены в
традиции отрасли.
И в то же время имеются отличительные черты, своя специфика,
в которой хорошо разбирается начальник железнодорожного цеха
Дмитрий СУНДУКОВ. Его опыт работы, несмотря на довольно молодой
возраст, достаточно разнообразен.
Он начинал карьеру железнодорожника с профессии составителя
поездов, затем работал дежурным
по станции и начальником сортировочной станции в Деме. По окончании Самарской государственной
академии путей сообщения трудился начальником станции Миньяр. И
вот уже ровно десять лет возглавляет железнодорожный цех Ашинского металлургического завода.
– Российская железная дорога
– это прежде всего Транссиб, более
9 тыс. километров пути с интенсивным движением, – рассуждает
он. – И в случае непредвиденной
ситуации или аварии движение застопоривается, нарушается расписание движения поездов, в том числе пассажирских и пригородных,
срываются сроки поставок грузов.
Случись такое на твоей станции, станешь врагом номер один для всех.
Здесь, на территории завода та же
станция, только в усеченном варианте. И ответственности ничуть не
меньше. Несмотря на то, что общая
протяженность наших дорог около
36 километров, структура достаточно разветвленная и содержит 114
путей и 133 стрелочных переводов,
при этом и интенсивность движения достаточно велика. Мы организуем вывоз грузов, поступивших на
предприятия и готовых к отправке с
территории завода на станцию Аша,
осуществляем
внутризаводские
перевозки. С помощью кранов на
железнодорожном ходу перегружаем известняк, уголь, металлический
лом и другие грузы, необходимые
для обеспечения жизнедеятельности предприятия. В этом году по
приказу № 1 приобрели еще один
модернизированный кран, который
после прохождения процедуры регистрации будет введен в работу и
дополнит парк уже имеющейся погрузочно-разгрузочной техники.
Работники депо научились своими силами производить покраску
тепловозов, и необходимости при-

Железная
дорога любит
точность во
всем. Протяженность
заводских
путей составляет 35
километров,
344 метра и
75 сантиметров.

влекать для этого вида работ специалистов из других организаций нет
уже на протяжении последних пяти
лет. Это, конечно, совсем непростое
занятие – полностью, до металлической основы снять краску и затем
аккуратно нанести новый слой, который сохранится при любых погодных условиях на годы.
– В плане содержания путей ответственности у нас тоже не меньше, – продолжает рассказ Дмитрий
Николаевич. – Непосредственно в
промышленной зоне находится 31
километр путей, вблизи которых
работают люди – все это заставляет нас быть предельно внимательными, четко выполнять требования
безопасного передвижения.
Коллектив в цехе, по словам
его руководителя, трудоспособный,
хотя, и его, конечно, коснулась общероссийская тенденция, связанная со старением кадрового состава. Когда Дмитрий Николаевич
принял руководство цехом, во всех
службах было много работников с
большим производственным опытом. Старожилов ЖДЦ, считает он,
отличала высокая сознательность.
Реалии настоящего времени совершенно другие. Молодое поколение
выросло на других жизненных ценностях и так уже к рабочему месту
не привязано.
– С молодежью стараемся работать в плане профессионального
образования, отправляем на обучение на специализированные
курсы в Пензу, Самару, Дему или
Челябинск, где готовят помощников машинистов и машинистов тепловозов, – продолжает начальник
цеха. – Это более квалифицированный, и соответственно, выше оплачиваемый труд, который позволяет
себя чувствовать увереннее в жизни. Вовлекаем в общественную дея-

тельность, приобщаем к спортивной
и культурной жизни предприятия.
Действительно,
железнодорожники завода всегда стараются
держать свою марку. В арсенале
их побед – неоднократный титул
чемпионов КВН завода, награды
за участие в заводской программе
«Культура», победные кубки в разных видах спорта заводской спартакиады, в том числе призовое второе
место в недавно завершившемся
сезоне. Среди последних достижений – присуждение звания «Цех
высокой культуры производства» по
итогам первого полугодия 2018 года.
– Работа у нас достаточно
специфическая, – признается руководитель подразделения. – Цех
трудится в непрерывном графике и
днем, и ночью, в любую погоду, поэтому и трудовая дисциплина стоит
на первом месте. Сам стараюсь быть
во всем организованным, того же и
требую от подчиненных.
Без серьезного отношения к работе никак не обойтись, и примером
для всего коллектива служат такие
работники как опытнейший слесарь
по ремонту топливной аппаратуры
депо Владимир ПЛЕХАНОВ, за его
плечами 42 года безупречной работы. Машинист тепловоза Николай
ЗУБАРЕВ имеет медаль «За заслуги
перед Отечеством». Тринадцать работников цеха отмечены Почетными
грамотами министерства. Ежегодно
представители ЖДЦ входят в число
заводчан, награжденных почетными
грамотами предприятия, городского
и районных уровней. В этом юбилейном для предприятия году отмечен
труд начальника смены Александра ГРАСМАНА, дорожного мастера
Александра ОВСЯННИКОВА, машиниста тепловоза Александра РЕШЕТОВА, дежурного стрелочного поста
Виктора ВЕРЬЯКОВА.

Спортивное многообразие в Ашинском районе неизменно ширится, растет армия поклонников
активного отдыха. О своем вкладе в спортивную
жизнь муниципалитета и завода рассказал заместитель начальника отдела кадров по работе с молодежью Ашинского метзавода Дмитрий ШЕВЧЕНКО.
– В 2017 году впервые стартовал проект «Любительская футбольная лига 8Х8 Ашинского муниципального района», – говорит Дмитрий Павлович. – Надо сказать, старт был весьма удачен,
вызвал интерес у поклонников футбола, и вот уже
два года мы успешно реализуем проект. Опробовали два формата игр – групповые матчи и турниры по круговой схеме. За пару лет удалось понять,
где сильные и слабые места, пришли к тому, какие
именно моменты стоит изменить – что-то дополнить, что-то, наоборот, убрать.
В этом году, конечно, любительская лига продолжит свое масштабное «шествие» по полю стадиона
ФК «Металлург». Напомним, что в ЛФЛ последних
двух лет принимали участие команды из Миньяра,
Сима, п. Кропачево, несколько ашинских сборных, а
в последнем сезоне в игре участвовали футболисты
из г. Усть-Катав, они же стали обладателями золота в
турнире 2018 года.
На сегодня ведется активная подготовка к новому сезону ЛФЛ 8Х8, создана команда единомышленников, которые возьмут на себя часть организационных работ. Кроме того, в разработке проведение
еще нескольких «реформ» в положении турнира, но
о них расскажем именно тогда, когда они вступят в
«законную» силу.
молодежь рабочая…
Осваивают новые веяния в спорте представители Союза рабочей молодежи Ашинского метзавода.
Напомним, прошедшей зимой впервые успешно
стартовали соревнования по биатлону, они непременно будут проведены и грядущей зимой.
28 июля впервые в истории завода состоялся
турнир по лазертагу. Сегодня вместо известных
пейнтбола или страйкбола молодежь завода начала осваивать бой лазерный – безболезненный и не
пачкающий краской одежду. Лазерный бой, квазар
– высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть игры состоит
в поражении игроков-противников безопасными
лазерными выстрелами из бластера-автомата. Собственно «поражение» игрока происходит путем
регистрации луча бластера-автомата специальными датчиками оппонента (сенсорами), закрепленными на одежде игрока или на специальном жилете (повязке).
Заводчанам на заметку
Спорторг ПАО «Ашинский метзавод» Дмитрий
БАННИКОВ напоминает, что уже совсем скоро стартует новый заводской спортивный сезон 2018-2019 гг.
25 августа планируется провести открытие
спартакиады, насыщенное множеством состязаний.
Начало цеховых соревнований в рамках самой
спартакиады планируется в сентябре. О графиках
игр и результатах мы будем рассказывать на страницах «Заводской газеты». Также Дмитрий рассказал, что в рамках проведенного в России ЧМ-2018
по футболу наши заводские спортсмены отыграли
свои футбольные матчи только в виртуальной реальности, в рамках турнира по киберспорту. Планируется, что и дальше электронный спорт среди
заводской молодежи будет развиваться с привлечением новых дисциплин.
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вторник

суббота

11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил
Лермонтов. Роковая драма»
(12+)

19:20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 13 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
23:25 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01:55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» (16+)
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Двое с пистолетами»
(16+)

06:15 «Легенды кино» (6+)
07:50 «Последний день». Аркадий
Вайнер (12+)
08:40, 09:15 «Последний день».
Лидия Русланова (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Жаркое
лето 42-го» (12+)
19:20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Бои за
каждый метр» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Битва в
Кремле. Отстранение
Ленина» (12+)
21:25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Генрих
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
23:15 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
01:55 Х/ф «Максимка» (12+)
03:25 Х/ф «Спящая красавица»
(12+)
05:20 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05:35 «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+)
06:25 «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+)
07:15 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
18:50 Т/с «След. Коллекционер»
(16+)
19:40 Т/с «След. Вспомнить всe»
(16+)
20:25 Т/с «След. Кукловод» (16+)
21:10 Т/с «След. Лучший папа на
свете» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Заткнись или
умри» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. Общага
на крови» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Обручальное кольцо»
(16+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «Основной элемент»
(12+)
10:30 Многосерийный фильм
«Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 02:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Пляж» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Переводчик»
(12+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:45 Кастинг ведущих «Лица»
(18+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Цезарь» (16+)
11:00 Итоги недели
11:45, 17:45 Учим башкирский
язык (0+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
14:50, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
18:00 «Яйляу» (0+)
18:45 Интервью
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 «Моя планета
Башкортостан» (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» (16+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы»
(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Двое с пистолетами»
(16+)

06:10 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Михаил Грешилов (12+)
07:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Владимир Михалкин (12+)
07:50 «Последний день».
Людмила Гурченко (12+)
08:40, 09:15 «Последний день».
Валентина Серова (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Рождение «Урана» (12+)
19:20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «Пейзаж
перед битвой» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Улика из прошлого».
«Смерть И. Талькова» (16+)
21:25 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22:10 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
23:15 Х/ф «Исчезновение» (6+)
01:05 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» (6+)
02:40 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
05:20 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена»
(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Офицеры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Почерк
убийцы» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги» (16+)
17:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Час
«Икс» (16+)
18:50 Т/с «След. Сапер ошибается
однажды» (16+)
19:40 Т/с «След. Любит не любит» (16+)
20:25 Т/с «След. Легкая нажива»
(16+)
21:10 Т/с «След. Экстремальные
развлечения» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Мусор» (16+)
23:20 Т/с «След. Последнее дело
ФЭС» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Обручальное кольцо»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 02:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00 Т/с «Переводчик» (12+)
18:50, 19:55, 20:50 Кубок
губернатора Челябинской
области по хоккею. ХК
«Трактор» - ХК «Авангард».
Период 1
20:30 «Студия из арены
«Трактор»
00:45 Кастинг ведущих «Лица»
(18+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Цезарь» (16+)
11:00 Следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
20:30, 23:00, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 23:30, 04:45 «Весело
живем» (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:45 Интервью
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:55 Футбол. «Прогрес
Нидеркорн»-«Уфа»
00:00 Х/ф «Гонки по-итальянски»
(12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Моя звезда» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
«Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 «Легенды космоса».
«Станция «Мир» (6+)
06:25 «Легенды космоса».
«Космодром Байконур» (6+)
07:15 «Легенды космоса». Юрий
Гагарин (6+)
07:50 «Последний день».
Иннокентий Смоктуновский
(12+)
08:40, 09:15 «Последний день».
Эдуард Хиль (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Сталинградский котел» (12+)
19:20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Воздушный мост рейха»
(12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Секретная папка» (12+)
21:25 Д/с «Секретная папка».
«Битва за Москву.
Подольские курсанты
против вермахта» (12+)
23:15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
01:00 Х/ф «Женя, Женечка
и «катюша» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)
07:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ищи
деньги» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Офицеры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сектор
обстрела» (16+)
17:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель» (16+)
18:50 Т/с «След. Трубка мира»
(16+)
19:40 Т/с «След. Смертельная
коллекция» (16+)
20:25 Т/с «След. Дороже денег»
(16+)
21:10 Т/с «След. Адвокатская
тайна» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Медвежий угол»
(16+)
23:20 Т/с «След. Лжец» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Обручальное кольцо»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 02:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «Переводчик» (12+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50, 20:55, 21:50 Кубок
губернатора
Челябинской области
по хоккею. «Трактор» «Металлург»
20:35 «Студия из арены
«Трактор»
00:45 Кастинг ведущих «Лица»
(18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Цезарь» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 23:45, 04:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Д/ф «Ливия:Три цвета
времени» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Имею право (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45, 22:00 Интервью
19:15 Кунелем мондары (12+)
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)

вторник / 14 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
23:25 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01:55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» (16+)
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

среда / 15 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты»
(12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01:55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

4
8

млн рублей выделено из казны Челябинской области на обеспечение безопасности учащихся и педагогов в рамках
антитеррористических мероприятий.

интересно

Новейшие образцы спецтехники, разработанные на заводе в Миассе, отправятся
на международный военный форум «Армия-2018». Речь идет о фрезерно-роторном
снегоочистителе для военных аэродромов,
который пробивает снежные завалы на
полосе взлета и расчищает дорогу от ледяных покровов. От зарубежных аналогов его
отличает высокая производительность.

цифра

армия -2018
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В Челябинске построят три коттеджных поселка
для президентов – участников саммитов ШОС и
БРИКС в 2020 году. Об этом сообщил глава областного минстроя Виктор ТУПИКИН. Два поселка – Терема и Белый хутор – возведут в Сосновском районе, третий появится в черте города,
на Смолино. Строительство поселков обойдется
в 700 млн рублей. Известно, что деньги поступят
не из бюджета, а от частных инвесторов.

Встреча ветеранов

Вошли в историю мартены...
В день открытых дверей, что был объявлен на предприятии в честь 120-летнего юбилея завода, у центральной проходной собрались мартеновцы.
Елена Тарасюк,
фото Александра Козлитина

Д

ля ветеранов цеха
была предусмотрена
насыщенная программа, и собраны они
были не случайно – в
этом году отмечается
110-летие с момента возникновения на Ашинском
метзаводе мартеновского
производства.
Горят мартеновские печи
Известно, что за период действия мартеновского производства
на территории завода было построено четыре мартеновские печи.
Строительство первой из них
началось в 1908 году. Три печи
одинаковой 50-тонной мощности
вводились в эксплуатацию в 1910,
1912 и 1918 годах. В 1955 году запустили последнюю 125-тонную
мартеновскую печь, которая после
проведенных на ней технических
мероприятий значительно увеличила мощность объемов, до 185 тонн
стали. Максимальное количество
произведенной стальной продукции на АМЗ зафиксировано в 2003
году, тогда ее выплавили на трех
оставшихся печах небывалое доселе количество – 560 тысяч тонн. Напомним, начиналось производство
этого вида продукции на Аша-Балашовском железоделательном заводе с довольно скромным по нашим
временам показателем – 766 тысяч
пудов, что в пересчете составляло
порядка 12 тысяч тонн!
Поэтапно на заводе, еще на
базе мартеновского цеха, были построены и введены в строй сначала
производственный корпус отделения непрерывной разливки стали
с установкой в 2005 году агрегата
«ковш-печь» емкостью 100 тонн, а
затем, спустя два года, была запущена машина непрерывного литья
заготовки. В сравнении с мартеновскими печами это было большое
достижение, поскольку процесс
выплавки металла стал более прогнозируемым и корректируемым. В
2010 году эстафету производства
стали приняла электродуговая печь
ДСП-120, а оставшаяся мартеновская печь № 1 выпустила свою последнюю плавку. На это историческое событие собрался весь завод, в
том числе и ветераны мартеновского производства.
В этом юбилейном году в жизни
завода ветеранов мартена пригласили ознакомиться с новым производством и современным техническим оснащением, сравнить две
эпохи производства. Экскурсию
по электросталеплавильному цеху
провел начальник ЭСПЦ № 2 Олег

Братья по судьбе. После экскурсии по жаркому производству – фото на память.

Последняя мартеновская плавка. Ноябрь 2010 года.
СИТДИКОВ, отмеченный за работу Почетной грамотой губернатора
Челябинской области. Ветеранам
было интересно посмотреть на современный технологический процесс выплавки стали, автоматизацию
производства, дистанционное компьютерное управление процессом.
В просоленных спецовках
Увиденное во время экскурсии
ветераны обсудили в дружеской
беседе за чаем с пирогами и праздничным тортом в столовой цеха.
Обсуждение перемежалось воспоминаниями о годах, проведенных
на предприятии. Время пролетело
незаметно.

– Мы оповестили наших ветеранов по телефону, и на встречу
собрались все, кто смог прийти,
– рассказал нам организатор мероприятия, ветеран мартеновского
производства и Почетный металлург, ныне инженер по огнеупорам
Александр КОЗЛИТИН. – Думали,
конечно, что нас будет больше, ведь
в цехе трудилось порядка 600 человек, но собралось около 30. Что и
говорить, нам очень приятно было
всех встретить. Да и пенсионеры
наши радовались предоставленной
возможности пообщаться друг с
другом, даже расходиться не хотели.
Для того чтобы иметь возможность
встретиться в городе, уточняли новые номера сотовых телефонов.

Уверен, что такие встречи проводить нужно обязательно и регулярно, особенно для ветеранов тех
подразделений, которые уже стали
частью истории нашего завода. Им
это дорого вдвойне.
Почетный мастер металлургии Алексей ДОМРАЧЕВ трудился в
должности механика мартеновского цеха около 30 лет. Когда строился ЭСПЦ № 2, ему было поручено
заниматься демонтажом оборудования мартенов, которое он знал до
последнего винтика.
– К тому времени, когда было
принято решение о закрытии мартенов, печи исчерпали все свои
ресурсы, – вспоминает он. – И хотя,
безусловно, нам, ветеранам, этот
момент достаточно сложно было
пережить, мы понимали, что сделали на них все возможное. Мы свою
миссию, можно сказать, завершили,
и теперь с чувством выполненного
долга собираемся на вечера встречи, которые для нас организовывают работники ЭСПЦ № 2. Я на их
приглашения всегда откликаюсь с
большим удовольствием. Рад был
вновь увидеть сослуживцев, с которыми мы трудились в одно время,
работников цеха. Приятно было
встретить бывшего заместителя
начальника мартена Сергея КОРЕЧЕНКОВА, машиниста завалочной
машины Андрея ЕФРЕМОВА, разливщика стали Евгения ИЗРАНОВА. Жаль, конечно, что наши ряды
поредели... Но, тем не менее, и
экскурсия по новому цеху, и раз-

говоры, общение за чаепитием
останутся надолго, лично для меня,
ярким воспоминанием.
– Очень приятно было, что нас
пригласили и тепло встретили, –
дополняет разговор потомственный металлург, имеющий звание
Почетного металлурга, бывший
доменщик и мартеновец Александр ХАРЧЕВНИКОВ. – О новом
производстве нам рассказали сначала на пульте управления, потом
провели по производственным
участкам. Начальник цеха Олег
Ситдиков отвечал на вопросы тех,
кто был в цехе первый раз, рассказывал все очень доступно и понятно. Я будто в молодость вернулся,
туда, где была сталь жидкая, как
вода и крепкий, сплоченный коллектив в просоленных спецовках.
Вспомнил наших мужиков, которые работали с шутками, весело,
несмотря на тяжелые условия. В
завершение экскурсии мы увидели, где сливают шлак и как его,
еще не остывший, выталкивают
бульдозерами. Очень приятно
было, что нас, ветеранов уже закрытых цехов, не забывают на заводе. Мы собрались все за одним
столом. От каждого участка мартена были люди – те, кто работали в
копровом цехе, электрики, слесари, сталевары, ребята с разливки
стали, мы опять были все вместе.
Для себя решил: сколько будут
приглашать на встречи, столько
буду приходить, ради такого случая все дела отложу.

5

Госавтоинспекция Ашинского района напоминает, что детям до 14 лет нельзя выезжать
на проезжую часть, а потому правила езды
на велосипеде для школьников распространяются лишь на велосипедные дорожки и
пешеходные зоны. Дети до 7 лет должны
быть всегда под присмотром взрослых людей. Также стоит обзавестись экипировкой:
шлемом, налокотниками и наколенниками.

В МКОУ СОШ № 2 Аши продолжается
подготовка к новому 2018-2019 учебному
году. За два летних месяца в школе были
установлены светильники аварийного
освещения, проведен ремонт отопительной системы в коридоре, гардеробе,
кабинете технологии. Силами коллектива школы ведется покраска учебных
кабинетов и других помещений.

кстати
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актуально

памятка
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Отдел МВД России по Ашинскому району приглашает на службу. Открыты
вакансии в Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Квалификационные требования:
возраст до 35 лет, годные по состоянию здоровья, служившие в Вооруженных Силах РФ, имеющие среднее и
среднее специальное образование.

Вектор развития

Взять на себя ответственность
Нежелание этого, а также самостоятельного принятия серьезных решений, всегда становится камнем
преткновения в развитии людей.
Марина Шайхутдинова,
фото Ольги Потаповой

Олег СИТДИКОВ, начальник электросталеплавильного цеха № 2:
– Программа бизнес-тренинга была тщательно
продумана, поэтому процесс оказался очень увлекательным. Мы рассмотрели и проработали вопросы
взаимодействия с персоналом, узнали, как правильно оценивать подчиненных, активных, стремящихся
к дальнейшему росту, как их выявлять. Мы многое,
бывает, не замечаем сами. К подчиненным относимся критично. Жду, когда будут готовы результаты
обучения, проверки знаний и анализ качеств характера моих подчиненных, которые проводились на
первом этапе assessment-центра для специалистов
подразделений. Очень интересно увидеть результаты. Кстати, на бизнес-тренинге мы также выявляли
недочеты друг друга и преимущества. Примечательно, что не назывались фамилии, озвучивались
достоинства и недостатки, успехи и ошибки, человек сам узнавал себя. Интересно Ольга Николаевна
построила работу со мной и начальником ЛПЦ №
1 Александром Владимировичем АЛЕКСЕЕВЫМ. Мы
проиграли конфликтную ситуацию, из тех, что вполне могут случиться во время работы, и попытались
найти пути решения и компромиссы. Уверен, что такая работа пошла на пользу и мне, и ему.

И

неважно, личная ли это
жизнь, творчество или выполнение своих должностных, рабочих обязанностей.
Более того, нередко встречается и стремление снять с
себя ответственность, переложить
на плечи других.
Поделиться ответственностью, – именно такую задачу поставила перед собой
директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «Ашинский метзавод» Ольга
ПОТАПОВА, проведя двухдневный бизнес-тренинг для руководителей подразделений завода, таким образом ознакомив
их с «Программой по совершенствованию
подготовки кадрового резерва» и таким
методом, как assessment-центр.
– Моей целью было донести до руководителей цехов то, что подготовка кадрового резерва, а также личностный профессиональный рост строятся в условиях
партнерства и сотрудничества, – говорит
Ольга Николаевна. – Это, своего рода, равносторонний треугольник, где все углы и
стороны равны. Также и здесь. Кадровая
служба, подразделение и кандидат несут
ответственность за результат в равных долях. Мы занимаемся отбором кандидатур,
обучаем, сопровождаем, зона ответственности цеха – наставничество, организация
производства, знание технологического
процесса. Если говорить о кандидате – это
его нацеленность на результат, здоровая
мотивация к развитию и росту. Я уже говорила ранее, в предыдущих статьях по этой
теме: «Один человек может привести коня
на водопой, но и сотня людей не сможет
заставить его пить». Если мотивации нет,
результата не будет.
Как рассказала Ольга Николаевна, зона
ответственности на тренинге была разделена сразу. Бизнес-тренер отвечает за процесс обучения, результат обучения зависит
от мотивации участников. Так, руководители подразделений с первых же минут были
нацелены на плодотворную работу.
На тренинге отрабатывались реальные
ситуации, которые происходят и возможны в условиях производства Ашинского
метзавода и в коллективе ашинских металлургов. Начальники цехов убедились в
работоспособности выявленных службой
персонала компетенций. Опробовали их:
коммуникацию и влияния, ответственность при принятии решений; столкнулись
с проблемами организации процесса, делегирования и работой на результат.
– Человек всегда демонстрирует привычные модели поведения, – объясняет
Ольга Потапова. – Это просто сказать, что
в той или иной ситуации отныне я буду
вести себя по-другому. На самом деле –
сложно, включаются рефлексы, привычки,
стереотипы и человек снова возвращается на свою удобную колею. В спокойной
учебной атмосфере можно проанализировать свое поведение, и, зная концепт,
то есть теорию, которая дается также во
время тренинга, попытаться переиграть

Сергей КОСТРОМЦОВ, начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами:
– Подобная деятельность развивает коммуникабельность, дает возможность наладить контакт
с коллегами из других цехов, обменяться опытом.
Приобретаешь не только знания, но и определенные
навыки, которые пригодятся в работе. В этом, по-моему, и есть преимущества тренингов. Мы не только
узнаем что-то новое, но и учимся применять знания
на практике. Полезное мероприятие. С большим
удовольствием приму участие в следующий раз.
Александр БИРЮКОВ, начальник комплекса товаров народного потребления:
– В отличие от рутинных занятий, которыми мы
занимаемся ежедневно, новое всегда является полезным. Кажется, что ты уже все знаешь, в своем-то
возрасте. Но ситуации меняются, время меняется,
люди, а руководитель должен подходить к общению
с людьми профессионально всегда. Эта встреча наглядно показала, что есть инструмент управления
людьми. В хорошем смысле инструмент. Его нужно
«брать в руки», изучать. А состоявшаяся встреча начальников, я так понимаю, – это пилотное занятие,
такие встречи надо множить, создавать типовые
программы обучения, обкатывать их на первом
уровне, когда руководители могут подсказать, что
нужно добавить или изменить. Кстати, были высказаны пожелания, мною, в частности, по проведению
такого же тренинга среди заместителей.

ситуацию, примерить на себя новую модель поведения и действий, увидеть преимущества и ступить на новый путь, выйдя
из «своего коридора».
Подобные тренинги, прямо скажем,
доставляют участникам и неприятные моменты. Непросто взглянуть на себя со стороны, увидеть свои ошибки, недочеты, недостатки. Тем более это сложно для людей
состоявшихся, руководителей, лидеров.
– Сталкиваться с самим собой всегда тяжело, – говорит бизнес-тренер. –

Это было первое «погружение» в программу, первое наше взаимодействие.
Я благодарю участников тренинга за
включенность в процесс, доверие и ту
результативность, которую нам удалось
достичь. Понятно, что за один тренинг
отработать такие серьезные вещи, как
компетенции, а у нас их восемь, невозможно. Нужно больше занятий, чтобы
человек смог себя увидеть, проанализировать и переиграть. Пережить, начать
применять что-то новое.

Александр АЛЕКСЕЕВ, начальник листопрокатного цеха № 1:
– Начнем с того, что была оригинальная форма, в
которой был преподнесен материал. Мне до этого не
приходилось участвовать в таких бизнес-тренингах.
Много информации в доступной и понятной форме было изложено по работе с подчиненными. Есть
некоторые моменты, которые я точно буду использовать, отметил для себя. Цех большой, люди все
разные, каждый со своими проблемами. Буду стараться применять индивидуальный подход. Конечно, сделать это сложно в таком большом коллективе, но, по крайней мере, с основными профессиями
применять такие способы работы вполне возможно.
Я так понимаю, что будет продолжение занятий. Посмотрим, что будет дальше.
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БСТ
четверг / 16 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 21:00 Т/с «Искушение» (12+)
00:00 Т/с «Повороты судьбы» (12+)
01:55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:15 «Легенды музыки» (6+)
07:50 «Последний день» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир».
«Армия-призрак» (12+)
19:20 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». «На
Берлин!» (12+)
20:10 «Не факт!» (6+)
20:40 Д/с «Код доступа».
«Проклятие Обамы» (12+)
21:25 Д/с «Код доступа». «Михаил
Саакашвили. Король
эпизода» (12+)
22:10 Д/с «Код доступа». «Генри
Форд. Американская
трагедия» (12+)
23:15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01:05 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
02:50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
07:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сектор
обстрела» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Халтурка» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский цирюльник»
(16+)
17:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Кто
хочет стать миллионером?»
(16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15, 14:30, 20:15 «Национальный
интерес» (16+)
10:30 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
12:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (12+)
13:30, 02:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Переводчик» (12+)
20:00 «Кем быть» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:45 Кастинг ведущих «Лица»
(18+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10 Т/с «Цезарь» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:10 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары
(12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:50, 04:45 «Весело живем» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:45 Интервью. Выборы-2018 (12+)
17:00 Д/ф «Ливия:Три цвета
времени» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45, 20:30 Барбекю со звездой
(12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
02:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06:25, 09:15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:05 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:35 Х/ф «Приезжая» (6+)
20:35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа
женил» (6+)

00:25 Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
06:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель» (16+)
07:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Халтурка» (16+)
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка» (16+)
16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер» (16+)
18:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
01:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:35,
00:00 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 Х/ф «Посторонний» (16+)
12:15 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно» (16+)
14:00 «Национальный интерес»
(16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Д/ф «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» (12+)
16:10 Х/ф «Мастер» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Николай Трофимов. Я
человек маленький...» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 12:00, 14:40, 16:15,
17:25 Выборы-2018 (12+)
10:10, 05:45 Д/ф «Неоконченная
война» (16+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:10 Спектакль «Радость нашего
дома» (12+)
14:30 Новости (12+)
14:50 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Барбекю со звездой (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хазина о Хазине (0+)
19:15 Кунелем мондары (12+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:55 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Х/ф «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Пёс» (16+)
22:30 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
02:10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр
Васильев (16+)
03:30 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

06:00 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
07:40 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости
дня»
09:15 «Легенды музыки (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил
Лермонтов. Роковая драма»
(12+)
11:50 Д/с «Улика из прошлого».
«Моцарт. Смертельный
мотив» (16+)
12:40, 13:15 Д/с «Секретная
папка». «Тайна Третьего
рейха» (12+)
13:55 Х/ф «Приезжая» (6+)
15:50 Х/ф «В добрый час!» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
18:25 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
20:20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03:15 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)

05:15 Т/с «Детективы» (16+)
05:55 Т/с «Детективы. Родня
по номиналу» (16+)
06:35 Т/с «Детективы.
Недовольные пациенты»
(16+)
07:15 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» (16+)
07:55 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «След» (16+)
18:55 Т/с «След. Жажда» (16+)
19:30 Т/с «След. Наследник
из приюта» (16+)
20:10 Т/с «След. Снеговик» (16+)
20:55 Т/с «След. Умри! Воскресни!
Умри!» (16+)
21:25 Т/с «След. Донна Белла» (16+)
22:15 Т/с «След. Лучший папа на
свете» (16+)
23:00 Т/с «След. Любит не любит» (16+)
23:50 Т/с «След. Заткнись
или умри» (16+)
00:35 Т/с «Академия» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 Кем быть (12+)
08:45 Преображение (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Николай Трофимов. Я
человек маленький...» (16+)
11:15 Концерт «Юбилейный
вечер А. Зацепина» (12+)
12:55, 13:55, 14:50, 16:55,
17:55, 18:50
Кубок губернатора ЧО
по хоккею
13:35, 14:30, 17:35, 18:30 Студия
из арены «Трактор»
15:25 Х/ф «Мой дом - моя
крепость» (16+)
19:30 «Основной элемент» (12+)
20:00 Х/ф «10 шагов к успеху» (16+)
21:35 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30
Новости
08:00, 13:15, 23:15 Выборы2018 (12+)
08:10 М/ф «Переполох
в Гималаях» (12+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Конкурс исполнителей на
башкирских народных
инструментах (6+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Песня года» (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:15 Следопыт (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»

06:15 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
07:45 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)

05:00 Т/с «Академия» (16+)
09:30 «Моя правда. Валентин
Смирнитский» (Портос)
(12+)
10:20 «Моя правда. Олег Табаков»
(12+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:10 «Содействие» (16+)
11:20 «Татарочка» (6+)
11:30 Д/ф «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» (12+)
12:25 Х/ф «Мастер» (16+)
14:00 Д/ф «Татьяна Самойлова.
Моих слез никто
не видел...» (16+)
15:00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
16:40 Многосерийный фильм
«Переводчик» (12+)
20:00 Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-2»
(16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00, 13:15, 23:15, 06:50
Выборы-2018 (12+)
08:10 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда
(12+)
17:00 «Сердце Евразии-2018» (12+)
18:45 «Весело живем» (12+)
19:00 «Яйляу» (0+)
19:30 Х/ф «Горький мед» (12+)

пятница / 17 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23:55 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
02:25 Художественный фильм
«Скандальный
дневник» (16+)
04:05 «Модный приговор» (12+)
05:05 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
08:40, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00, 03:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Косатка» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
23:30 Х/ф «Гордиев узел» (12+)

суббота / 18 августа
06:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:55 «Смешарики» (0+)
07:10 Т/с «Избранница» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Николай Добрынин.
«Я - эталон мужа» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Стас Михайлов. Против
правил» (16+)
14:30 Концерт Стаса Михайлова
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Видели видео?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Другая женщина» (18+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

05:15 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «В час беды» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Х/ф «Прекрасные
создания» (12+)
00:50 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
02:55 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 19 августа
05:10 Т/с «Избранница» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Избранница» (12+)
07:30 М/с «Смешарики.» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
13:10 Х/ф «Старший сын» (12+)
15:40 «Михаил Боярский. Один
на всех» (12+)
16:30 «Последняя ночь
«Титаника» (12+)
17:25 Х/ф «Титаник» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23:50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)

04:55 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Многосерийный фильм
«Только ты» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Художественный фильм
«Сертификат
на совесть» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Право на правду»
(12+)

08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
23:30 Х/ф «Гений» (16+)
01:35 Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Из всех орудий» (12+)
23:30 Т/с «Адвокат» (12+)
03:40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
05:20 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

11:05 «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+)
11:55 «Моя правда. Дима Билан»
(12+)
12:40 Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
00:25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
02:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский цирюльник»
(16+)
04:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Простой
мотив» (16+)
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В полном разгаре страда деревенская, а у рачительных хозяек –
заготовка овощей и фруктов впрок.
Один из наиболее доступных способов сохранения сезонных продуктов, как известно, их консервирование. Мы предлагаем вашему вниманию необходимые в хозяйстве кухонную утварь и приспособления, производимые комплексом товаров народного потребления ПАО «Ашинский метзавод» из
высококачественной нержавеющей стали, которые, несомненно, облегчат труд по упаковке в банки
«лета» и сделают его более безопасным и производительным.
Приобрести продукцию можно, обратившись в кабинет № 501 заводоуправления ПАО «Ашинский
метзавод» по ул. Мира, д. № 9, в магазин «Металлург», расположенный на ул. Озимина, д. № 34. Продукция отгружается во все регионы РФ через Интернет-магазин АМЕТ http://tnp.amet.ru.
Работники метзавода могут приобрести эту и другую продукцию КТНП путем безналичного расчета
в счет заработной платы, оформив заявление в каб. № 501 заводоуправления. Подробнее обо всех
интересующих товарах вам расскажут менеджеры предприятия по тел.: 3-21-76 и 3-10-71.
В соцсети «Вконтакте» действует официальная группа завода vk.com/ashaamet. Приглашаем присоединиться и следить за нашими новостями, задавать вопросы по продукции.

Приспособление для стерилизации банок
(Диаметр от 160 до 260 мм)

Слайсер для арбуза и дыни

Обращаем ваше внимание на новинку – слайсер для арбуза и дыни.
Этот специальный нож со щипцами, позволяющий легко отделять мякоть от
корки, сделает каждую арбузную дольку еще аппетитнее. Хорош при приеме гостей – нарезка получается ровной и аккуратной. Резак-слайсер АМЕТ для арбуза
прекрасно нарежет на ровные дольки арбуз и дыню. В отличие от обычного ножа
имеет безопасную режущую кромку. Позволит аккуратно перенести нарезанные
кусочки на тарелку.

Захват для стерилизации банок

Дуршлаги

Пресс для чеснока

Щипцы в ассортименте, различного назначения

Вставки в кастрюли для
стерилизации консервов в
стеклянных банках (вставка для варки мантов).
Диаметр 210-306 мм.

Миски (1,5-6 л.), тазы (10 и 12 л.), ведра (10 и 12 л.)
Кастрюли от 0,8 до 50 л.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и трехкомнатные квартиры
на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь по цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рассрочкой платежа. Основное условие для работников завода – 50% стоимости жилья покупатель
должен внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 50% – в течение
пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней. Обед с 12:30 до 14:00.
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ПАО «Ашинский метзавод»

Обучение работников

сдает в аренду
офисные помещения

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

в здании старого заводо
управления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.
Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается в зависимости от площади
выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3
4
5

По вопросам

6

в «Заводской газете»
обращаться:

Форма
обучения

3
Физика

2

Математика

Заочная

2

Русский язык

2
2

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:
№
1

телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

2

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения
Заочная

Количество
бюджетных мест
15
15

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. Перечень насчитывает более сорока семей. Общий
трудовой стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет.
Среди них династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833
года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых
(1035 лет). Но нам известны еще не все династические семьи.

Для вас работают:

Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 3-03-39;
Бар «Живое пиво» –
ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85;
«Суши-бар» –
ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь
в музей Ашинского метзавода.

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые читатели!

для тех, кто ценит ясность!

– газорезчик
– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

в поликлинике
МСЧ
ведет прием
– оторино ларинголог

с 16:00

запись по телефону:
9-36-96
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
утро +14…+17
день +20…+22
738 мм
з, 3 м/с
66%

воскресенье

11.08

утро +15…+20
день +23…+24
739 мм
з, 2 м/с
56%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

12.08

понедельник
утро +16…+21
день +23…+24
738 мм
з, 3 м/с
48%

13.08

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Анатолия Ивановича
МАКСИМОВА!

приглашает на обучение
по профессиям

Подписку на «Заводскую газету» можно оформить в любом месяце и на любой срок.
« Заводская газета »

Поздравляем с юбилеем

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

Здоровья, долгих добрых лет!
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!
Коллектив ПКО

– машинист крана
(крановщик)

Запись видеокассет на диски

на коммерческой основе.
Обращаться по телефону:
3-29-03

вторник
утро +16…+21
день +22…+23
739 мм
з, 2 м/с
60%

У Вас сегодня юбилей,
Восьмой десяток Вам подвластен.
Вы стали с возрастом мудрей,
Желаем Вам не знать ненастья!

14.08

среда
утро +16…+20
день +22…+23
740 мм
з, 2 м/с
53%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

8-912-47-247-66
четверг

15.08

утро +15…+20
день +22…+23
742 мм
сз, 1 м/с
53%

16.08

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
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